
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512, с целью организованного проведения итогового сочинения 

(изложения)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый график внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, проверки и обработки 

итогового сочинения (изложения) на 2019-2020 учебный год (далее – График). 

2. ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" 

(И.М.Павленков) обеспечить выполнение мероприятий по внесению сведений                

в региональную информационную систему и обработке итогового сочинения 

(изложения) в сроки согласно Графику. 

3. Органам, осуществляющим управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

   Об утверждении графика внесения сведений  

в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации, проверки и обработки 

итогового сочинения (изложения) 

на 2019-2020 учебный год 
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рекомендовать обеспечить выполнение мероприятий по внесению сведений                  

в региональную информационную систему, проверке итогового сочинения 

(изложения) и ознакомлению участников с результатами итогового сочинения 

(изложения) в сроки согласно Графику. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                                                               С.В.Злобин  



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  

от _________ № ____________ 

График внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, проверки и обработки итогового сочинения (изложения) на 2019-2020 учебный год  

 
Уровень Информация Периоды Сроки 

 

Образовательные 

организации (ОО); 

 

Органы местного 

самоуправления в сфере 

образования (МСУ) 

 

Сведения об участниках итогового сочинения 

(изложения) 

04.12.2019 

05.02.2020 

06.05.2020 

 

 

за 2 недели до начала 

проведения сочинения 

(изложения) 

 

 

 

20.11.2019 

22.01.2020 

22.04.2020 

 

Проверка и оценивание сочинения 

(изложения) комиссией ОО 

 

Направление материалов в РЦОИ, включая 

оригиналы итогового сочинения (изложения), 

протоколы, акты и формы в соответствии  с 

требованиями к проведению итогового 

сочинения (изложения) 

04.12.2019 

05.02.2020 

06.05.2020 

 

не позднее 7 

календарных дней со дня 

проведения сочинения 

(изложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2019 

12.02.2020 

11.05.2020 

 

Региональный центр 

обработки информации 

(РЦОИ) 

 

Обработка количественных 

показателей по итогам проведения итогового 

сочинения (изложения) 

04.12.2019 

05.02.2020 

06.05.2020 

 

2 календарных дня  после 

получения материалов 

от МСУ 

 

 

 

 

13.12.2019 

14.02.2020 

12.05.2020 



 

РЦОИ 

 

Обработка проверенных бланков 

итогового сочинения (изложения) включает в 

себя: 

сканирование проверенных 

оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения); 

распознавание информации, внесенной 

в проверенные оригиналы бланков итогового 

сочинения (изложения); 

сверку распознанной информации с 

оригинальной информацией, внесенной в 

проверенные оригиналы бланков итогового 

сочинения (изложения) 

04.12.2019 

05.02.2020 

06.05.2020 

 

5 календарных дней 

после проверки 

сочинения (изложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.12.2019 

17.02.2020 

14.05.2020 

 

РЦОИ 

 

Сведения о результатах обработки сочинения 

(изложения)  

04.12.2019 

05.02.2020 

06.05.2020 

  

 

 

16.12.2019 

17.02.2020 

14.05.2020 

 

ОО/МСУ 

 

Ознакомление участников сочинения 

(изложения) с полученными результатами 

 

04.12.2019 

05.02.2020 

06.05.2020 

 

Не позднее 2-х рабочих 

дней после размещения 

РЦОИ сведений о 

результатах сочинения 

(изложения) 

 

 

 

 

 

18.12.2019 

19.02.2020 

16.05.2020 

___________ 


